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Ф- 1 .2.8/2
Федера:tьrзая слtулtба по нал]ор}, в сфере,]ащ1,11,ы прав потреби,rелей

и б.пагополr,чия чеJlовека

Фелерал ь н ое бюлrкет н ое у ч режден 1,1 е здра воохра нен ия
<l(eHTp гигl{ены 1,I эп1,1деýIl,1ологlrll в Сапlарской области>

(ФБУЗ <Щентр г[lгllены ll )пltде'rttt().IlогlIll в CaMapcKol:i области>)
Фили:t.п ФБуз <L]eHтp t,llгllеньl lJ эIIll;lсм|,|().JlоI,1IIt t] CaпrapcKol"l Об.rlдq111 в llефr.егорскопl palioHe>

Орга rl IlHclleKц1.Il.t

проезд [Ъоргия Митttрева, l. г. CaMrapa.44j079" тел,/факс: (846) 260-З7-91 ,26О-З1-99
E-rTaiI: аll@fguzsаmо.гu ОГРН l 056З l6020l55 ИНН бj l6098875

446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников! д 1 Телефон,Факс: (846 70) 2_18_07
окпо 8 I848048, огрн l0-ý6з I 602015-ý инн/кпп бз l6098875/ бзllз2005

Аттестат ак кредиl,ации
органа инсllскцил1
R-A.RU.710072 от 16 07 1_5

кУTВЕРЖДАЮ)
13авеj{у,лоtuиii отделением-врач по гигиене
] p),]la. ,I,ехFIический дире к,tор opIaнa

кrции ФБУЗ "IlcrIrp l,игI4еl-iы и

в Самарской области"
А.Ф.I,I,,tричану

202l г

)кспертное закJIючение

по резуJIь,га,Iам испы,гаI{ии

о,г (0З) июня 202] г. л,ъ 553

1. FIа и пленова н ие п pe/lмel,a экс !I ei],t,Li ] ы :

РеЗУльтатьi JIабораторt{ых исIlы,Iа}Iий: вола Ilитьевая централизованного
водоснабжения; вода гIитьевая I{ентрализоRанного воllоснабжения, в том числе
ПОДЗеМНаЯ С.N4алыЙ Каралык, ул.Зеленая, l]-1; с.N4алый Каралык, скважина;
п 

" 
IO х<нl,tй, y-lr, JIе с ная, 9 -2, п. l() ж rl ы ii. с к вах{ и I l а

2. Заказчик: N4Унl.rliипа,jIьное чн}.{,гарное I]ре/Iгrрия],ие Больtltе1,;lуiIIиL(кого

района Сапларскilй области l Iроизвtlдствеrlное объсдинеrrие
){{иJIиLLIно- ком MyI IaJI ь Il ого хозя йства

2.1. }Орlrдический tr/црес: 446l В0, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большtая Глуlrrица, Кировская, дом J\Ъ З

2.2 Фактический a/lpec: 446l 80, Сап,tарская обJI, Большеглушицкий,
ijо:lьlttая l:ryIrrtlцa, Кировская, дом J\Ф 3

3. ИЗгОr'ОВи'геJIь (разработчик): N'iуrtициllальIIое уL{итарFIое IIре/iприя,гие
Бc1.1t bi I t е t,.tly I Ll и l{ ко I,o райо н а Самарс ко й

trбласти I IрtlизводствеI{ное объединение
/к I,1 J l И Lt tt I о- KON,1 м у [I aJ l ь I { ого хо:]я й сl,ва

о,

Эксперп,tl,tое ,заK_:lloLlеtll1e,\t, jjJ оm 0З,06.202 ] Спtр. l u.з 1

\



З. 1 . I()I)l1_1Iltteclil{ii ttlipec: 446 l 80. Саrtарская обл" Большеглушицк
Бо_,lьtлая I :1rrLrrшa. Кlrровская, дом ЛЪ З

З.2 ttllr }il tt tlecIjIIii ir,llpec: 446 1 8О. Саrtарская об-l. Большеглушицкий,
Бо.;lьrшая l луrлrrrtа. Кtlровская, доп,t Л! 3

4. ftрелсr,ав.;IеIl н t,le ша эксtIер,гизу и paccý{ol,peн н t'le }Ia,гeplIa;I ы :

Заявлегtие ЛЪ20 o,r^ l6.01 .202 1 t,.

Протоко.lr лаборагорных испьiтаI{ий лъ 1753 от з i ,05 ,2а21 илЦ Филиала

ФБуЗ <IleHтp гиг,иеLiы и эriиllемиоJ]оl,ии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации r\г9 РоСс RiJ.0001.5 1 з557

выдан (20) сеFIтября 201З г. BtleceH гJ реестр аккредитованных лиц: (13>

июля 2015 г.)

Про.гоко.lI JIабора,горных [,1cIlbITaHllii "Nч 1754 оl,з 1.05 .2021 илI1(lилиала
ФБуЗ <IJеlt-гр гигисIIьI и ]пl4дсNltl()Jlог1.1и R СамарскоГl области в

Нефтсгорском раtйlоtlс> (аr-гссr,а,l аккреlill,гаl(ии J\lч рос-с RtJ.0001.51з557

выдаН (20)) сенr.ября 20l3 г, Внесен в реестр аккре/lитованных лиц: ( i3)
июля 2015 г.)

Протокол лабораторлlых I{спытаIII4й N9 ] 763 от з 1.05 ,2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <L{eirTp гигиOнЫ и эпи/lсМиоJIогиИ в С]амарскоЙ об;rасти в

Нефтегорском районе>> (аr-гестат, аккре/IитаI{ии лГ9 РоСс RU.000 t.5 1 3557

выдаii (20> сентября 2013 г. l]HeceH в реестр аккредитова}Iных лиц: (1З)

иIоля 2015 r .)

IIрогоко.ll .ltабора,t,орllых llСIII)l1'аIlиr.i Лq i764 от з 1,05 .2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <IJeHT,p t,иl,иены и эIIиllеМLlоJiоги14 в Самарской области в

Нефтегорском райоt te> (аттестат а}{крсдl4тации Лг! РоСс RU.000 1,5 l 3557

выдаI{ (20) сс-ttт.ября 20iЗ г. RttcccIl I] pccc],l) ztккрсllи,гоl]аIIIiых лиLl: ((1З>

иIоJtя 20i5 г.)

5. В ходtl cil н иl,а ptt о-:} il идем и 0ло ги lI ес ко Й экс п ертизы уста tIовлено :

отбор проб вода пи.гьевая tIен,граJ]изованного водоснабжения; вода питьевая

централИзованноГо водоснабжения, в тоМ числе пOдземная проведен26 мая2021

г. 11рокофьевым A.1l. мастером по адресам: с.N4алый Каралык, ул.Зеленая, |2-I;

с.N4аrlьrй Кара.ltык, сква)кина, гr.}Оiкный, ул.Лесная, 9-2; п..tожный, скважина

Резуль.гаты от,бора гrроб отражены в акl,ах оl,бора образцов (проб) б/JYs от

26,05.202I г.

Определяем ые п оказатели :

-во/lа пи.гьевая i\eHTpaл1.1зoBaHHot,o i]о/lоснабiкения с.N4а:lый Кара:lык,

ул.Зе:tена я, 12-1 гtо микробиоJiоt,иLiескиNI IIоказа-геJtям (ОN4Ч. окБ, ткБ,

колисРаги);

- вода пи.гьевая цен1раJlизоi]анно[,о л]о/lоснабхсения, в том I-1исJIе Ilодземная

с.N4алый КаралыК, скважина по микробиологическиN4 показателям (ОМч, окБ,

ТКБ);
-вода питьевая централизованноI,о во/lоснабжения tl.Юя<ный, ул.Лесная, 9-2 по

Экс,пеlлtttttое зQк,|ll{)чеlll,|е^& jjJ оп 0з,0б,2()2 l Спlр,2 uз 4



микроб иолоI.ичес ки м показагеJIя м ( О iч'[Ч. окБ, l,кБ, ко;rифаги) ;

-водs питьевая l{ен,гралИзоваItFлоГо водOснабкения, в том числе подзеNIная

п.Iожный, сква}киI{а по микробио,Iоt,l.]Llески\1 гIоказателям (оN4ч, окБ, ткБ),

исследование проводились п() микробио-lогическим показателям в соответствии

с заявлеF{ием }(! 20 о,г 16-01 .202\ r,

Оцснка резуJIьтатов лабораI,ор[tых исtIы,гаI-1ий гrровеltснв l{i} соответстI}ие

(несоотвс.гс,гrзие) трсбоI]аниям: ('al]li{r-rII 1.2.збв5-2i <I'игиснические t{ормативы

и требоваFlия к обестrечениtо безопасностI,r и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания> р,III т,аб-itица З,5

Лабораторные исследов ания воды по N{икробиоло гическим показателям

проrзеденьт аккреди,гоtsанным лаборатор}Iым цеtiтром Филиала ФБуЗ <l_{eHTp

гигиеItы и эпи/(еN4иоJlогии в Самарской области в FIефтегорском райоrtе>

(аlr,есr,а,г аккре/lиТациИ лГ9 РОСС Rtj.0001,51З557 выдаri <20> сентября 2013 г,

Внесен в реестр аккре/,lи,Iованных J]иl\: (13>> иlоля 20l5 г,) с применением

поверен[Iых rlрибороВ и ат"Iес,гоi]аIlIIьlх мс,l,олик выIlолнеttLlя измеренлtй,

Про.гокол 1753 о,г з t.E5.2021 .lrабора,l,орЕlых Idспьхl,аний

ВОДlа l1И 1'tэО]ЗflЯ 1|CIt'l'P aJl ИЗоВаtl Ilo t'0 t]ijilo с I t абжсi I ия

безвре/lнос,ги lulя чеJIоrзека факl,оI)ов cpeJtbl оби,гания)) p,lII ,габ"гrица З,5

Проткltсол 1754 от Зtr.05.2021 л*Gtlрir,торtiых l,tсгlытанlrй

вола l1иl,ьеl]ая lleнl]i)aJ] изованноI,о t]ojl i)c Ha0)tieH ия, tJ,l,()\,l Li tlcj]e l1O,i ]eNI Harl

По резу;rыгатаN{ исi]ь11,11}jий: rзо/lа lI1,1,гье}]оя I\еLIтраJIIiзованного

с.N4алый Кара:tык, y,;t.lJe-TleHaя, 1f - i соо,гвет,сl,вуе,г СанПиН l ,2

((Гигиенические норма,гивы и ,гребоВаНI"1я к сlбесlIе,Iению безо

По резул ьтатам исl-1ыl,ан14 й : Bo/ia i I Ll,гьевая I le Hl,paJI I,1зован ного

том LI и cJle гlодзем ная с. М ait bt й Kapa,ll bl l{. с к}}iliки на соо,гвеl,сl,Rу

воltоснаб}кения

.3685_2l

llасF{осl,и и (или)

во:tсlснаб}Itения, в

еl,(]анПиН

1 .2.36в5_? l <ГигиениLiеские HOpMa,t-}.ll]bI и ,гребования к обесIIечению

безогtасilос1и и (и:rи) безвре.чrrосl,и /iJlя чеJlоr]ека фак],ороt] среды обиl,ания> p,III

таблиltа 3.5

Экс:перпlttrlа 
,Jсlti.,llо\lеllllе,д& jjj опt 03,0б,202 l Сmр,3 uз 4

Определяемьlе пок?зi]тел и

Результаты испытаний +

характеристика погрешности
Величина допустимого

уров н я
Ед, изм

n*( нёопредэленности )

tй и кро l)yi Ojlоrи \"] Ес ки Е исп ытАн ия

Регис r ионl{ый номе BI] ии,а117З4В
,l не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

olrvlLl

об с коли о ные бакl ли Не обнаружены в ]00 мл Оlсуtсlвие в 10О плл КоЕ в 100 мл

Термотолера FlTll ые

кол и Mtlbte бак-t-е и ('fКЬ
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Коли(lаt и Не обнару жеt]о в 100 мл вие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Резулыrаты испьlтани йt Величина допустиNлого
уровняхара ктеристи l{a п огреш1-1ости Ед. изм

Определяомьlе показател!,1
неоп ределен ности )

м и кр о Б и оло г и ч Ес ки Е и сп ь тАн ия
р t') г14 сl, о 1-1 1.1 lэl й н о м в л а о о то и 0 1 l7 J 5 1

оlйt-] 0 нсэ богlее 50 КоЕiмл КоЕ/мл

об и €] i{O] l 14 Milbte бакlе ии Не обнару женьl в 100 мл оlсутс,,вие в 100 плл КоЕ в 100 мл

Термотолера нтньlе

колиформ н ые бацI€ry yr (ТКЬ)__
Не обнаружено в 1 00 мл отсутсl,вие в 100 мл КоЕ в 100 мл

7



Определяемьlе показател и
ультатьi исгlь]тан11 +

характерисl иl{а погреu]ности
""( неоп ределен ности )

Вел ич ина допусти l\лого

уровня
Ед. изм

микроБиоf|с)г,ичЕски Е исп ьlTАн ия
[)егист пый Horul в лабо о и:01/7З58

oML-] з не более 50 КоЕiмл КоЕ/мл
ие l{ол пиньtе бактtл иио Нt; обна ны в 100 мл ствие в "] 00 мл КоЕ в 100 мл

кол KDмtlые бакте ии

Тер_lмотолера tlTl.] ble
Не обнару>кено в 100 мл Отсутствие в '] 00 мл КоЕ в 100 мл

Колlи аги Не обна жено в '1 00 мл отс l,сl,вие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Про,гоrtо"ц 1 76З о l З l .U5.202 l Ll*бrlpiтI tll)l{ l)l \ llcll bI I а ll ll t"|

BolIa t l i{ I,i:сi]эя l lc ij 1 p3_-i I 1 зо []rl t iI i o1,() lJO/lOc I t аб7iс it tlя

По результатам испытаний: Bo/ta IIи,гьевая IteH],paJItlзованного водоснабжения
п.IОжный, уli.Лесная,9-2 соо,гвеl,с1,1]ует СанПиН 1 .2.36В5-21 <Гигиенические
FIорма,гивLl и 1,рсбоl]аIi14я к oбcCllcLlcli1.1lo бсзоIlасtIосl,и и (иrrи) безвредFiос],и для
человека сРак,горов сре/tы обиr,ания)) p,iII габ"lrиIlа З,5

Протtlкол 1"/64 rlт 31.05.202l лабора горlльIх испытаttllй
вода питьевая центраJIизованно{,о воllоснабтсения, R том числе подземная

По резу.llь,га,l,ам испыl,анiлй: Bo/la iIи,гьевая Ilенl,ра,llизованного воllоснабжения, в

том числе подземная IL}ОжньIЙ, сква}I(ина сооl,ве,гс гв),еl, С]анПиН 1.2.ЗбВ5-21

<Гигиенlлческие норI\4а,гивьI и требоваIl1.1rl к обесIlеLIению безоtlасносl,и и (или)

безврелгrос,г1.1 /U]я LleJIo}leкa фак,l,trроl-] ci]ertbl оби,гания)) p.III ,габлица 3.5

заклкlчение
по результатам испытаIIий

Результать] лабораторных испьIl,аний: Bo/la IIи,гьевая ]{ентрализованного

водоснабх{ения; Rоllа ItI4тьевая ]tеil,г]]а.rll..1зованного jзсдоснабя<ения, в том числе
подземная с.N4аJlыЙ Кара:lык, уJ].t]е-llеная, l2:1;с.N4алыЙ Каралык, скважина;
п.Южный, ул.Лесн ая, 9 -2; II. [О>кн ы i,l, с к важtl на

CotlTBeTcTByeT

СанПиН l .2.З685-21 <Г'игиеническl4е tIорN{аl,иr]ы и требования к обеспечению
таблица 3.5 rIo исслеltуеN,Iым IIоказа,геjIrIN,I

}1r<ttB:leBa к).А.

Определяемьlе показатели
Результатьt испьtтаний t

характеристика погрешности
**( неоп ределен ности )

Вел и ч и на допусти I\,1ого

уровня
Ед изм

lйикроБиоJlогич ЕскиЕ исп ьlтАния
Регис,граt_lионньtli номер в лабора,гоlэии 0,]/7З59

() l'v1 
t-] 0 КоЕ/мл

ОбLцие кол иформ t,l г,tе бакl,ериt и Не обнаружеlлы в 100 мл оlсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл
Термотолерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаруlкеtlо в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

'.)b,,-,ttcl,ttttl,,,, ]ill\-,Ii|]|i1,1l!ll,,\r],ji_j Llltt |),J,()б ?()) l

Врач Ito обIIlей {,LIг1.1еllе

Спtр,-l лtз 4

не более 50 КоЕ/мл



Федера,rьная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благопо.ц.чия чеj-Iовека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

(ФБУЗ <<IJeHTp fигиены и эпидемиологии в Самарской области>>)

Филиал Федерального бюджетного учре)rцения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологци в Самарской области в Нефтегорском районе)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Ф-1,2.,71,7.1

ИЛЩ, главный врач Филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской области

михайлова

.Щанные юрилического лt]ца:44З079, г, Самара, проезд Георгия Митирева, д l
'Гелефонir!акс 

: (8.16) 260-З 7-97, эл. почта: all@fgttzsamo.ru, wwrv, tguzsапrо,ru
игtн/кпп 6] l 6098875/6з l б0 l 00 l

Фашический алрес:446600, Самарская область, г.Не(lтегорск, ул,Нефтяников. л l
Телефон,Факс: (84б 70) 2-18-07
окпо 81 848048, огрн I 056з l 6020l 55 иг{нкпп бз 1 б098875/ 6377з2005

АТТЕСТАТ аккреJIитации Испытательлtой лаборатории (ueHTpa)

N!POCCRU 0001,5l3557 выдан <20l сентября 20lЗ г, Внесен вреестр
аккредптованRьiх лrrц: <l3> июля 20l 5 г

Фактичсский адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников l

УТВЕРЖДАЮ

, \ ! ,:}., ":: ]
|:1 l;: i ,| ,,,,..?.,

l
,ý

протокол АниЙ ль l7б4 от 31.05.2021

Кодобразца(пробы): З41'7З.01.26.05.2l.В
1. Наименование 0бразца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе лодземная

2. Заказчик:
МУНицИпальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жил ищно-коммун€lJl ьного хозяЙства

2.1 Юридический адрес:
4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 3

2.2 Фактическшй адрес:
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом NЪ З

3" ИзготовIIтель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунaльного хозяЙства

3.1 Юридический адрес:*
446180, Саь,tарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЬ 3

3.2.Фактпческий адрес; *

446 l 80. Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

3.3 Щата и время изго,lговления:*
26"05 "202|
3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
МУП ПОЯtКХ с.Б-Глушица
Юридшческий адрес:* 446] 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

Фактическпй адрес:* пос.Южный, скважина
пос.ЮжныЙ, скважина

Наспояtцuй проmокол лаборапхорных чспыmанuй распроспlраняепся полько на объекпьt, поdверенуmые uспьlпанuя\l.
Пропtокол не ,моJюеm бьtпlь воспроuзвеdен не в по]lном объеме без пuсьменноZо разреtuенuя uспьtпlапе,пьноzо -паборапорно?о ценпра

Проmокол Na ]7б1 оп 3] 05 202l Сmр,l uз 2



4. Щата и время* отбора образца (пробы):
26.05.2021 г.

5. Щата получецпя образца (пробы):
26.05.2021 г,

6. Щополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление М20 от 16.01.2021 Отбор проб на объекте: пос. Южный, скважина. План И-4-СМК 2020; ГССТ
З|942-2012 Акт отбора образцов (проб) от26.05.2021 r.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторцых испытаний

tзаполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в З экземплярах

Лицоо ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В"

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Наспояuluй пропlокол лаборапорньlх uспыmанuй распросmраняеmся mолько на объекmы, поdверzнуmые uсllыпlанuяllt.
Проmокол не ма){еп быпlь воспроuзвеdен не в полно,м объеме без пuсь,менно?о разрешенuя 1,1спыпаmелыlоzо лабораtпорно?о ценпlра

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Hfl на методы испытаний

ИСП ЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОИ ЛАБОРАТОРИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников ,1

Регистрационный номер: 01/7359 от 29.05.2021
Даты проведения: 26,05,2021 - 29.05,2021

омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01
Общие колиформные

бакгерии
Не обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Пропtокол Nэ l 7б1 опt 3 ].05.202 1 Спtр.2 чз 2



fiанпыс tорилического лица: 44]079, г Самара, проезл Iеоргия llитирева, л, l

ТЪлесРоп/с|iа*с: (846) 2б()_з?-97, эл. поtIта: all@fgrrzsarno,nr, юvw,fguzsatno ru

инн/кlтп 63 l 6098875/6з l 60 l 00 l

Фашический адрес:446600, Самарская область, г,1-1ефтегорск, ул,Нефтяников, л l
'rелефон,сDакс: (846 70) 2-1 8-07

окпЬ вiв+воцв, огрн 1056зl6020155 иннкпп бзl6098875/ (lз77з2005

Ф-1.2.71,7.1

ИЛЩ, главrшй врач Филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской области

Н.И, Михайлова

АниЙ ль 1763 от 31.05.2021

Федеральная служба по наJзор) в сфере зашItты

прав потребителей и бJагопо,l)чllя че,l0века

Федеральное бюджетное уч pe,,fir]e н Il е зд ра воох ран ен ия

(Центр гигиены и эпидемIlологIlIt в CaпtapcKo1-1 области>

(ФБУЗ<ЩентргигиеныиЭплrДеМllоЛоГllIrВСамарскоriобЛасТи>)
Филиал Федеральноfо бюджетного учре}кденIIя здравоохранения

(центр гIIгиены и эпидемиологии в caмapckor:i области в Нефтегорском районеD

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

;\ТТЕСТАТ аккредtlтациц Испытательной лаборатории (центра)

N! РосС RU.0001,51з557 выдан <20> сентября 2013 г.

аккредитованIiых лцц: (l3) июля 20l5 г

Фаmический алрес деятельности ИЛЦ:

Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

; ;j ', ,_' 
''

i;'I';rt;;.a

УТВЕРЖДАЮ

.2021

1;

протокол
{,Ьrу

Кодобразца(пробы): з4|,72.01.26,05,21,в

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централ изован ного водоснабжен ия

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предпр ия,гие Большеглушицкого района Самарской области Производственное

rrбъединение жилищно-коммунirльного хозяйства

2"1 Юридический адрес:

4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ З

2.2 Фактический адрес:

446180. СамарскаЯ обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

3. Изготовитель:*
N4униципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района СамарскоЙ области Производственное

объединение жил ищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

3.2.Фактический адрес: *

446180, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкИй, БольшаЯ Глушица, Кировская, дом N9 3

3.3 дtата и время изгOтовления:*

26.05.2а21

3.4 Поставщик:* МУП ПояtкХ с,Б-Глушица

МУП ПО)tКХ с,Б-Глушица

Юридический адрес: * 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

ФактическиЙ адрес:* пос.Южный, ул,Леоная, 9-2

пос.ЮжныЙ, у л.Лесная, 9 -2

Наспtояtцuй проrtlокол лабораmорных uспьtmанltй распросmраняеmся полько на объекmьt, поdверzнупые uспыпlанчяtl,

проtпокол не ltо)rсеп бьtпlь воспроttзвеdен не в палном объелrc без пuсьменноzо разреuленuя uспыпаmе,пьноzо лабораmорноzо ценlпра

Проплслкол No ] 7бЗ оm 31 .05.202 l Сmр. l чз 2

i1

э



4" Щата и время* отбора образча (пробы):
26.05.2021 г.

5. Щата получения образца (пробы):
26.05.2021 г.

6. Щополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление Nb20 от |6.0|.2021 Отбор проб на объекте: пос. Южный, ул. Лесная,9-2. План И-4-СМК 2020;

ГОСТ З|942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 26.05.2021 г.

7. Ф.И.О., должностьо отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛI_{ не несет ответственности за отбор пРОб.

8. Результаты лабораторных испытаний

8заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданньiм пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицоп ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояuluй пропокол лабораmорных uспьlпlанuй распроспраняепся mолько на объекmы, Поdверzнупьlе l]СПыmаНuЯl|l,.

проttlокол не J|tоэ!сеm быпь воспроuзвеdен не в по.qном объелле без пuсьпrенноzо разреuленuя uспыmапельноzо лаборапорноzо ценmра

Проmокол Nч ] 7б3 оп З 1 .05.202 l Спр.2 чз 2

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Hfl на методы испытаний

Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 01 /735В от 29.05.2021

,Щаты проведения: 26.05.2021 - 29.05.2021

омч 3 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2,1 01в-01

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

КоЕ в '100 мл мук 4.2.101в-01

Колифаги
Не обнаружено в ,100

мл
БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01



flанные юрилического лица:,143079" г, Самара, лроезд Георгия Митирева, д, l

Телефоrr/факс: (846) 260-З?-97, эл. поtlта: аll@fguzsаrто,гu, mvlv,lguzsatno,ru
инн/кпп 631 6098875/6з l60 100l

Фаюическцй алрес:446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, л l

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-0?
окпо 81848048, огрн 1056з16020l55 инн/кпп 63t6098875/ бз7732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лабораторци (центра)

Ф-1.2.,717 .1

ИЛЩ, главньтй врач Филиа,,rа ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской области

и. Михайлова

лЪ 1754 от 31.05.2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителеЙ и благопоJ,Iучия человека

Федеральное бюджетцое учреждение здравоохранения
<Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

(ФБУЗ ((Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>)

Филиал Федерального бюджетного учреяцеция здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском райоНе))

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Ns РОСС RU.0001.513557 выдан <20> сештября 2013 г. Внесен
акL?едитованflых лиц: <13> иrоля 2015 г,

Фашическиir алрес деятельности ИЛI{:
Салtарская область. г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

протокол

в

ч:i'ФЕ ýФ4 УТВЕРЖДАЮ

2021'

ax:]dbI\

Кодобразца(пробы): З4163,01,26.05

1. Наименованпе образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подзеп,{ная

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жил ищно-коммунального хозяЙства

2.1 Юридическпй адрес:

4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 З

2.2 Фактический адрес:

446l В0" Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J"lЪ З

3" Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жил ищно-коммунru]ьного хозяЙства

3.1 Юридический адрес:*
446 1 В0, Самарская обл, Большеглушицкий. Большая Глушица, Кировская, дом }{Ъ З

J.2"Фактический адрес: *

4461В0, Сап.tарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом NЬ 3

3.3.Щата и время изготOвления:it
26.05.2021

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
МУП ПОХtКХ с.Б-Глушица

Юридическпй адрес:* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская. дом

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом }ф 3

Фактический адрес:* с.Малый Каралык, сквuDкина

с"Малый Каралык, скважина

НасплояtLluй пропtоко,п лабораll1орных ttcпbtttlaHttit рсtспроспlраняепlся mо]ько на объекtпьt, поdвеlэzнупtьtе uспыпанuя\t,

Пропtокс_lл не мо.жеп1 бьtпtь воспроttзвеdен не в полном ооъеме без tlltcb.lreHHo--o разреluенLlя Llспьrmапlельноzо лабораmорнО?О ценmРа

Пропtоко-п Ne i751 опl 31.05.202] Спр. I uз 2

l



-{. J,aTa tl вреlтя* отбора образча (пробы):

]6.05.]U] 1 г

5. JaTa поJ\-ченItя образча (пробы):

26,05.]0] 1 г.

6. fопо.-lнllте.-rьные сведенIIя, в т.ч. место отбора:

заяв.-tение }ъ20 от 16.01.2021 отбор проб на объекте: с.Малый Каралык, скВажиНа. План И-4-СМК 2020;

гост з1942_201,2 дкт отбора образцов (проб) от 26.05.2021 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев Д.Н. мастер водопроводной сети ИЛIJ, не несет ответственности за отбор проб,

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

*"(н еопределенности)

Ед. изм Нý на методы испытаний

ИСПЫТДНИЯ МИКРОБ ИОЛОГИЧЕСКО Атори
мрес ия: Самарская область, г. Н Нефтяников'l

Реги ионныи 01/7351 от 29.05.2021

ып ия: 26.05.2021 - 29.05,2021

омч 0 КоЕ/мл

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100

rил
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101 в-01

tзаполняется при необходимости

uxypoBeHb оценённой неопределенности соответствует заданныN,I пределам

Протокол ооставлен в 3 экземплярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М, В,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояlцuй проmокол лабораmорных uспьlmанuй распросmраняепся mолько на объекmьl, поdверzнуmые l]спыmlнLlям,

Проmокол не ltоuсеm бьtпlь воспрiuзвеdен не в полном объеме без пuсьменно2о разреurcнuя lлспьlпапельноео лабораmорноzо ценlпра

ПроmоколNо t751 оm 31,05,2021 Сплр,2 uз 2

мук 4.2.101в-01



Ф-1.2,11,7 ,1

Федеральная служба по надзору в сферс защиты

прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждеЕие здравоохранения

<щентр гигиены и эппдемиологпи в Самарской области>

(ФБуЗ <IJ,еHTP гигиены и эпидемиологии в Самарской области>)

Фил иал Федерал ьного бюджетного уч режден ия здравоо*рu,_"::_1 
_ л i л.. лl!

<IJентргигиены",п"о"*'опогииВСамарскоЙобЛ.астивНефтегорскоМраионе>
ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данцые юрядического лица: '14З079, г, Самара, проезл Георгия Митирева, д, l

i;;;;,;*Ь;" ( 846 ) 260-] 7 -97, эл, почта: all@fguzsamo,ru, wwrv,fgrиsano,ru

инн'КПЛ 6_r I 00q8875 ь.1 lб0l 00 l

Фаюический адрес: 446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

илц, главныЙ врач Филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в СамарскоЙ области

Н.И. Мшхайлова

5 021

ПРОТОКОЛ ЛАБОР АниЙ Ns 1753 от 31"05.2021

Кодобразца(пробы): 34162,01,26"05,21,В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:
Муниципальное уни арное предпр иятиеБольшеглушицкого района Самарской области Производственное

объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1Юридический адрес:

446180, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкИй, Большая Глушица, Кировская, дом J,ф 3

2.2 Фактпческий адрес:

4461в0, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкИй, БольшаЯ Глушица, Кировская, дом N9 3

3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное

объединен ие rttил и щно-ком M)lHzLл ьного хозя йства

3.1 Юрилический адрес:*
.146180, Сапларская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Ns З

3.2.Фактпческий адрес: *

4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Ns З

3.3 Щата и время изготовления:*

26.05.202|

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с,Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

юридический адрес: * 446180, самарская обл, Большеглушицкий, Большая глушица, кировская, дом

446 l80. СамарскаЯ обл, БольШеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J,{Ъ 3

Фактический адрес:* с,Малый Каралык, ул, Зеленая, 12-1

с"Малый Каралык, ул" Зеленая, 12-1

Наспlояttlttit пропtоко.п -,tабораlпорньlх ttспьtmанt,tЙ расllросOlраняеп?ся полько на объекпьt, поdверzнупые uсllьlпханuя,\l,

Пропlоколне.\,!о.)rсеll1бьtпlьвоспроuзвеdенневполНо^lобъелtебезпL{сьменI!оZораЗреu'lенuЯчспьlmапельноzолабораmорноеоценmра
Пропlокол,Ф t753оtп 31,05,202l Спlр, lu,з2

I

Теrефон,Факс: (846 70) 2-18-07

о-iйЫвiвцвоцв, огрй tоsозtооzоt 55 инн/кгIп бз16098875/

АТТЕСТАТ акредитации Испытательной лаборатории

N" росС кu.ообt.stзssl выдан <20l сентября 201З г,

акк?едilтовавных лиц: (('iЗ) rrюля 20 ] 5 г,

Фактriческил-t алрес леятельности },IЛl {:

Самарскм облаiть, г, Нефтегорск. 1,л, Нефтяников l



4..Щата и время* отбора образца (пробы): l
26,05.2021 г.

5" {ата получения образца (пробы):
26.05.202 1 г.

6. Щополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление М20 от 16.01.202l Отбор проб на объекте: с.Малый Каралык, ул. Зеленая,12-1. План и-4-смк
2020; ГоСТ З1942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 26.05.202t г.
7. Ф.и.о.о должность, отобравшего образец (пробу):
Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм Hfl на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ МИКРО БИОЛОГИЧЕ ЛАБОРАТОРИЕ
проведения область, г Нефте Нефтяников 1

онный номе 0 1 1734B от 29.05 202 1

п ия: 26.05.2021 - 29.05.2021
омч 1 КоЕ/мл мук 4.2,101в-01

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружены в ,100

tил
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

КоЕ в 100 мл

Колифаги Не обнаружено в 100
мл БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в_01

*запоliняется при необходимости
* *уровень оценённой неопределенности соответс.r.tsует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

лицо, 0тветственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

наспlояtцuй проmокол лабоlэап,lорнь!х ucllbtпlartuit распроспц)аняеlllся полько на объекmьt, поdверенуmьrc 11спьlmанLlяLl,ПропlсlкоЛ не ,|l.жеm бьtпlь воспроuЗвеdен не в полно-м обоr.п,i бr',r,rb.|,leHHozo |]а.зреuленLtя 1.1спып.lаплельноzо лаборапlорно2о ценп'ра

Пропlокол No ]753 оtп 31,05.202t Спр,2 чз 2

мук 4.2.,l01B-01


